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Траектория жизни
прошла через НГУЭУ

В День знаний у импровизированной сцены возле входа в третий корпус НГУЭУ состоялась торжествен�
ная линейка. Ее главными участниками стали первокурсники всех четырех факультетов вуза.

Стр.4 – 5

Будем снимать кино!
Приглашаем желающих ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В СЪЕМКАХ

игровых студенческих короткометражных фильмов.
Нужны исполнители главных ролей, участники массовки. Также

ожидаем интересных предложений по будущим сценариям.
Работа над первым сюжетом начинается в сентябре.

Обращаться в редакцию газеты «Наша академия», 3B103.
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Новый ректор —

П овестка собрания в
принципе соответство�
вала ожиданиям со�

бравшихся: результаты прием�
ной кампании�2014, стратегия
развития вуза на ближайшую
перспективу, а также первые
результаты работы нового ру�
ководства.

Александр Владимирович
поздравил всех с началом
учебного года и тут же объя�
вил о том, что буквально пару
часов назад ученый совет
НГУЭУ принял решение об уп�
разднении институтов и о со�
здании четырех факультетов.

В аудитории, заполненной до
отказа, до этого момента было
немного шумновато — это и
понятно, люди после отпусков
встречались с коллегами. Но
тут сразу наступила тишина.

Итак, создано четыре фа�
культета. Самый крупный —
экономический (на нем обуча�
ется больше половины студен�
тов НГУЭУ) — возглавил декан
С. А. Филатов. Деканом соци�
ально�гуманитарного факульте�
та назначен Д. М. Шиловский,
юридического — Д. А. Савчен�
ко, информационно� техничес�
кого — Ю. А. Щеглов (для про�
формы отметим, что в названии
должности у каждого значится
аббревиатура «и. о.», однако
пока опустим эти детали).

Было отмечено, что откры�
тие в НГУЭУ юридического
факультета продиктовано не

За три дня до наB
чала нового учебB
ного года, 29 авгуB
ста, исполняющий
обязанности рекB
тора НовосибирсB
кого государB
ственного универB
ситета экономики
и управления
Александр ВладиB
мирович Новиков
встретился с труB
довым коллектиB
вом вуза.

Состоялась встреча исполняющего обязанности ректора НГУЭУ

только востребованностью
юристов профиля на рынке
труда, но и наличием в стенах
нашего вуза большого науч�
ного потенциала специалис�
тов этого направления. А что
касается Дмитрия Александро�
вича Савченко, то он, по сло�
вам Новикова, отличный препо�
даватель с огромным опытом
организационной работы.

За неполные три месяца
после прихода в НГУЭУ Нови�
кова произошло много изме�
нений в организационной
структуре и инфраструктуре
университета. Созданы не�
сколько управлений: учебное

(руководитель И. А. Соболева),
научной политики и исследо�
ваний (руководитель Л. Е. Ни�
кифорова), дополнительного
образования (руководитель
Т. Н. Дудина), информацион�
ных технологий (руководитель
К. Ю. Сухоруков), внеучебной
работы (руководитель Ю. М.
Малащенко).

Собравшимся представили
и нового главного бухгалтера
О. В. Сидорова. Управление
стандартизации и отчетности
возглавила О. А. Ефремова,
делопроизводства — Н. А. Зай�
цева, эксплуатации — Л. В. Лос�
кутова, строительства и ин�

женерных коммуникаций —
О. В. Картузов.

Начал тестироваться новый
сайт, и Александр Владимиро�
вич предложил всем активно
подключиться к анализу его
возможностей. Обновлено про�
граммное обеспечение, в час�
тности, работает программа
«Антиплагиат». Подписан дого�
вор с научной библиотекой
elibrary, и все сотрудники будут
иметь возможность вносить
свои труды в эту библиотеку. В
пятом корпусе создана зона
WiFi, позволяющая бесплатно
пользоваться интернетом.

Произошли большие изме�
нения и в комбинате питания.
Введены комплексные обеды,
завершается строительство
нового буфета. По просьбе
студентов появились велопар�
ковки у корпусов НГУЭУ.

Александр Владимирович
проинформировал собрание о
результатах приемной кампа�
нии и особенностях ее органи�
зации в этом году.

Самое главное — НГУЭУ в
«первой волне» приема доку�
ментов выполнил государ�
ственное задание, обеспечив
бюджетные места по всем на�



3Наша  Академия      №2; 4 сентября 2014

Н О В О С Т И

И Т О Г И

новый вектор
А. В. Новикова с трудовым коллективом вуза

правлениям. Таким результа�
том может похвалиться дале�
ко не каждый российский вуз.

На сегодня (приемная кам�
пания еще не закончена) в уни�
верситет зачислено 2852 чело�
века. Это на 138 больше, чем
в прошлом году. По сравнению
с 2013 годом немного снизи�
лось количество поступивших
на бакалавриат, но стало боль�
ше поступивших в магистрату�
ру, а также отмечен стреми�
тельный прирост учащихся в
Бизнес�колледже.

Средний балл по ЕГЭ посту�
пивших студентов составил
64,16. Абитуриенты с высокими
баллами (более 70) зачислены
на бюджетные места, с более
низкими — на коммерческие.

У нас будет учиться порядка
70 процентов девушек и 30
процентов юношей. Интерес�
ная особенность этого года —
более половины нынешних
первокурсников оказались из
других регионов России, то
есть новосибирцев принято
меньше обычного.

Судя по количеству заявле�
ний, наиболее востребованны�
ми оказались такие направле�
ния образования как экономи�

ка, социология, бизнес�инфор�
матика, зарубежное регионо�
ведение, менеджмент.

— Конкуренция среди вузов
обостряется, — отметил Алек�
сандр Владимирович. — К со�
жалению, некоторые из них
ведут себя просто неприлич�
но. Многие заманивают абиту�
риентов более низкими цена�
ми за обучение и местами в
общежитии.

Что касается стратегии раз�
вития вуза, основной задачей,
которая должна решаться в
ближайшее время, является
создание условий для вхожде�
ния нашего университета в
список опорных вузов России.

Для этого нужно «изменить
траекторию образовательного
процесса, а именно, качество
образования на каждом уров�
не в интересах студента и ра�
ботодателя; сформировать
научный потенциал, создать
условия для интеграции с биз�
нес�сообществом, органами
государственного и муници�
пального управления и между�
народными партнерами.

Что предстоит сделать для
изменения траектории образо�
вательного процесса? Укреп�

лять кадры, которые, как изве�
стно, решают все, заключать
эффективные контракты; со�
здать совет профессоров, кото�
рые и должны определять учеб�
ную и научную политику вуза;
формировать соответствую�
щую инфраструктуру, внедрять
систему авторских спецкурсов;
укреплять техническую базу
университета. Особое место
займет программа «Имидж
НГУЭУ», охватывающая все
составляющие процесса укреп�
ления места и роли НГУЭУ во
внешней среде.

Заведующие кафедрами
должны быть лидерами в об�
разовательной и научной ра�
боте, справедливо полагает
Новиков:

— Именно руководители ка�
федр должны быть лекторами
на ведущих профильных пото�
ках. Однако любой преподава�
тель должен сам стремиться
создавать методические разра�
ботки, публиковаться в журна�
лах, рецензируемых ВАК, по�
вышать индекс Хирша. Мы го�
товы это учитывать, в том чис�
ле стимулируя материально.
Приветствуется знание иност�
ранных языков, например, анг�
лийского или китайского.

— Учитывая требования ра�
ботодателей, мы будем и даль�
ше пересматривать учебные
программы, — сказал Нови�
ков. — Будем создавать базо�
вые кафедры по каждому на�
правлению подготовки. Кста�
ти, ученый совет утвердил по�
ложение о базовой кафедре. Я
бы хотел предложить ученым
набирать авторские курсы, ко�
торые могут соответствовать
требованиям внутренних гран�
тов, программам дополнитель�
ного образования.

Александр Владимирович
обозначил условия для интег�
рации вуза в бизнес�сообще�
ство — для этого нужно опре�
делить принципиальных парт�
неров, в том числе зарубеж�
ных, — а также выразил на�
дежду, что университет займет
достойное место в системе
российских и международных
рейтингов.

Ксения Леус

В банк —
на учебу

Во время первого в этом
учебном году заседания уче�
ного совета НГУЭУ было при�
нято положение о базовых ка�
федрах.

Уже достигнуты договорен�
ности о создании таких кафедр
со «Сбербанком» и ВТБ�24.
Как пояснила и. о. проректора
по учебной работе НГУЭУ Оль�
га Владимировна Глушакова,
обучаться здесь будут студен�
ты кафедры банковского дела,
а в качестве преподавателей
выступят специалисты выше�
названных банков. Сам про�
цесс обучения будет носить
практический характер.

Напомним, что с 2011 года в
институте прикладной инфор�
матики НГУЭУ действуют две
базовые кафедры на площа�
дях технопарка «Новосибирск»
и «Центра консалтинга и ин�
формационных систем».

Как защитить
мелкого
клиента?

«В настоящее время ситуа�
ция в банковской сфере напо�
минает фронтовые сводки» —
в таком немного грозном клю�
че начинается статья и. о. рек�
тора НГУЭУ доктора экономи�
ческих наук Александра Вла�
димировича Новикова в после�
днем номере журнала «ЭКО».

В исследовании рассматри�
вается ситуация в банковском
секторе экономики и влияние
аннулирования лицензий у
кредитных организаций на
возможные последствия для
бизнеса хозяйствующих
субъектов.

«Как оценить последствия
сокращения количества кре�
дитных организаций, чтобы в
борьбе за чистоту банковских
рядов не прийти к монополии
небольшого количества феде�
ральных банков, довольных
своим местом и ролью в эконо�
мике России и не обращающих
должного внимания на потреб�
ности средних и мелких клиен�
тов как незначимые в общей
структуре доходов крупного
банка?» — таким вопросом за�
дается автор и дает свои реко�
мендации по разработке комп�
лекса мер для защиты юриди�
ческих лиц от отзыва лицензий
коммерческих банков.
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С удачным поступлени�
ем и началом студен�
ческой жизни всех по�

здравил исполняющий обяB
занности ректора универB
ситета Александр ВладиB
мирович Новиков:

— Я хочу поздравить сту�
дентов с Первым сентября и
пожелать первокурсникам,
чтобы этот день для них за�

Траектория жизни прошла
В День знаний около университета экономики и управления состоялась

НГУЭУ. От действий каждого
из вас зависит будущее наше�
го университета, поэтому я
желаю вам только самых вы�
соких результатов в научной,
общественной, культурной и
спортивной жизни. Если так
будет, то название нашего
вуза зазвучит не только в Но�
восибирске и России, но и во
всем мире!

В России наш университет
действительно хорошо знают.
Об этом свидетельствуют
большое количество иного�
родних первокурсников.

— Сама я из Читы. Я выб�
рала город Новосибирск, по�
тому что слышала про НГУЭУ.
Тем более, что здесь есть нуж�

ная мне специальность, —
рассказала Диана Кокуше�
ва, первокурсница информа�
ционно�технического фа�
культета.

У кого�то из первокурсни�
ков отношения с вузом уже
имеет определенную исто�
рию.

— Начиная с десятого клас�
са лицея, я ездила в НГУЭУ
на занятия. Мне очень понра�
вилась обстановка, доброже�
лательные преподаватели,
которые понятно объясняют,
поэтому я и решила сюда по�
ступать, — сообщила Карина
Черданцева, первокурсница
экономического факультета.

После линейки в коротком

помнился как один из самых
счастливых в жизни. Вы же
поступили в один из лучших
вузов нашей страны! И теперь
главная задача для нас, пре�
подавателей, — поддержи�
вать в вас желание занимать�
ся наукой, участвовать в куль�
турных и спортивных мероп�
риятиях. И не потому, что это
необходимость, а потому, что
это действительно интересно.
Но не забывайте о том, что вы
уже выбрали свою жизненную
траекторию, и она должна у
вас быть очень интенсивной,
ведь деловые контакты надо
начинать устанавливать уже
сегодня. И никогда не оста�
навливайтесь на достигнутом!

«Gaudeamus» знамя универ�
ситета торжественно вынесли
на сцену один из лучших сту�
дентов НГУЭУ Александр
Краснов и Мисс НГУЭУ�2012
Анна Жолудева. К ним присо�
единились члены совета обу�
чающихся НГУЭУ, которые
поприветствовали своих
юных товарищей и заверили
их, что они поступили в луч�
ший вуз нашей страны.

К первокурсникам обратил�
ся председатель совета
обучающихся института
международных отношений
и права Евгений Гармашов:

— Друзья! Вы должны по�
мнить, что мы с вами — еди�
ная семья, единая команда
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Главными участниками торжественной
линейки стали первокурсники всех четыB
рех факультетов вуза, которые собрались
у импровизированной сцены возле входа
в третий корпус.

Его поддержала и. о. про�
ректора по учебной работе
Ольга Владимировна Глуша�
кова, отметившая, что только
от тех усилий, которые студен�
ты приложат на пути к полу�
чению знаний, будет в буду�
щем зависеть их конкурентос�
пособность на рынке труда.

После напутственных слов
под студенческий гимн

Примерно через час после студентов�
первокурсников НГУЭУ на торжествен�

ную линейку в Центральном парке вышли
первокурсники бизнес�колледжа. Их в этом
году в учебное заведение пришло 550 человек.
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интервью для студенческого
телевидения Александр Вла�
димирович вспомнил свое са�
мое первое Первое сентября
в Новосибирском госунивер�
ситете:

— На моем первом студен�
ческом Первом сентября у нас
было собрание в Доме ученых
СО РАН, нас поздравляли
представители академии
наук, ректор. Мне сразу пока�
залось, что я попал в важное
научное сообщество, и, не�
смотря на то, что было не�
множко страшно, так как нам
сказали, что не все доходят до
диплома, я все равно решил,
что должен стараться и дойти
до конца. Как видите, мне это
удалось.

Примерно через час после
студентов�первокурсников
НГУЭУ на торжественную ли�
нейку в Центральном парке
вышли первокурсники биз�
нес�колледжа.

Их в этом году в учебное
заведение пришло 550 чело�
век. Эти молодые люди реши�
ли получать знания и в даль�
нейшем стать специалистами
в области банковского и стра�
хового дела, гостиничного
сервиса, земельно�имуще�
ственных отношений, инфор�
матики, менеджмента, туриз�
ма и экономики. Поздравить
студентов пришли их препо�
даватели, кураторы, выпуск�
ники и, конечно же, родные и
близкие.

В первую очередь с привет�
ственной речью к студентам
обратилась директор бизB

несBколледжа Елена ВлаB
диславовна Неверова:

— Первое сентября всегда
символизирует новые воз�
можности, надежды, успехи. В
этот день весь наш колледж
собирается вместе, мы видим
и воодушевленных препода�
вателей, и красивых студен�
тов с горящими глазами, и
гордых за своих детей роди�
телей. Я понимаю, что перед
всеми нашими учащимися
стояло непростое решение:
шутка ли — сделать выбор из
50 учебных заведений города!
И мы благодарны вам за вы�
бор в нашу пользу и надеем�
ся, что никого не разочаруем.

Перед ребятами выступил
Александр Владимирович Но�
виков:

— Уважаемые студенты
бизнес�колледжа, желаю вам,
чтобы Первое сентября все�
гда было для вас солнечным,
радостным днем. Сегодня вы
начнете учиться в одном из
самых популярных средне�
специальных учреждений на�
шего города, и я могу сказать,
что вы будете учиться дей�
ствительно на интересных
специальностях. Желаю вам
на этом не останавливаться и
пойти в бакалавриат НГУЭУ,
магистратуру, а потом, может
быть, даже в аспирантуру и
докторантуру. Учитесь на «от�
лично», будьте целеустрем�
ленными и двигайтесь только
вперед!

Марина Пашина

C 8 по 16 сентября библиотека НГУЭУ провоB
дит Неделю первокурсника.

Для каждой группы будет проведен библиотечный урок под
названием «Знакомство с библиотекой». На нем новоиспеченные
студенты получат подробную информацию обо всех подразделе�
ниях библиотеки, возможных услугах, режиме работы, правилах
обслуживания читателей. Каждому вручат читательский билет.
Для этого с собой необходимо иметь фотографию 3х4 и паспорт.

Ознакомительные встречи будут проходить в читальном зале
по адресу ул. Каменская, 56 (1�й корпус), комната 24. Расписание
можно узнать в деканате, в любом подразделении библиотеки и
на сайте университета.

На абонементах студенты могут получить не только учебники и
учебные пособия, но и дополнительную литературу по всем дис�
циплинам, которые предстоит изучать. В читальных залах, кроме
учебников, предлагается большой ассортимент периодических из�
даний, в том числе специализированных.

Библиотека предоставляет доступ и к электронным версиям
учебников. С помощью электронной системы «Znanium.com» мож�
но будет пользоваться учебниками дома.

В библиотеке «нархоза» есть абонемент художественной ли�
тературы. Однако в связи с тем, что этот абонемент переезжает
в другое помещение — в третий корпус (аудитория 3–213), вы�
дача книг начнется несколько позже. Еще не всю литературу пе�
ревезли, нужно время, чтобы рассортировать, расставить книж�
ки на стеллажи, навести порядок и чистоту. Открыть зал худо�
жественной литературы планируется на второй неделе сентября.

Ольга Викторовна Соколова, заведующая
организационным отделом библиотеки НГУЭУ

В пятом корпусе НГУЭУ решеB
на проблема с беспроводным доB
ступом в интернет.

В мае прошлого учебного года
в корпусе № 5 возникла первая
площадка с WiFi — в рекреации
первого этажа над гардеробом.
За лето было найдено техничесB
кое решение распространения
WiFi на все здание. Речь идет о
коридорах и рекреациях, а также
о кафе «Апельсин». Вход бесB
платный, без регистрации. В спиB
сок не входят столовая (чтобы не
создавать скученность) и учебB
ные аудитории. Теперь об этом
приятном для интернетBсообщеB
ства событии напоминают специB
альные таблички на стенах.

Прорабатываются возможносB
ти организации точек беспроводB
ного доступа во 2Bм и 3Bм корпуB
сах, а также в общежитии.

Н О В О С Т И

через НГУЭУ
торжественная линейка
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Человеку с ноутбуком

Учеба начинается
с библиотеки
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«Нархоз» — это одна
очень большая
«ВыручайBкомната»

Мы учились в
недостроенном
общежитии

С вводом в строй большого
пятого корпуса «нархоз» пере�
стал испытывать недостаток в
учебных аудиториях и компь�
ютерных классах.

В огромных лекционных за�
лах проходят не только поточ�
ные лекции, здесь же при
большом стечении публики

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА

Студентка НГУЭУ Валерия Захаркина придумаB
ла «ВыручайBкомнату» для родного вуза. На учеB
ном языке это называется социальным проекB
том. В общем, по задумке должно быть такое
помещение, где бы студенты в комфортной и
неформальной обстановке могли бы встречатьB
ся друг с другом, с преподавателями.
Теоретически как минимум одно такое помещеB
ние уже есть — это студенческий клуб. С препоB
давателями студенты легко пересекаются на каB
федрах… Собственно, по большому счету, в люB
бом помещении вуза должно быть комфортно.

могут выступать и приглашен�
ные лекторы из числа извест�
ных ученых, политиков, биз�
несменов.

В прошлом году открытую
лекцию провел самый извест�
ный выпускник «нархоза» — в
то время полномочный пред�
ставитель президента РФ в Си�
бирском федеральном округе

Виктор Толоконский.
Виктор Александрович пора�

довался:
— Сейчас у вас условия со�

всем другие. А тогда у нас, сту�
дентов, даже учебных корпусов
не было — мы занимались и в
общеобразовательных школах,
и в строящемся общежитии, где
первый этаж был отдан кафед�
рам. Набор был очень малень�
кий, максимум сто пятьдесят
человек, всего пять или шесть
специальностей по две группы.

Приступаем
к водным
процедурам

Бассейн НГУЭУ — поисти�
не замечательное место.

Во�первых, новый, работа�
ет третий год. Во�вторых,
здесь применяют уникаль�

ную систему водоподготов�
ки, позволяющую минимизи�
ровать использование хло�
ра. Все приспособлено для
проведения соревнований
студенческого уровня, вклю�
чая новейшее табло резуль�
татов.

Студенты «нархоза» зани�
маются в бассейне по учеб�

ным планам кафедры физвос�
питания и спорта. Есть специ�
ализированные группы для
спортивного совершенствова�
ния. Кроме того, любой сту�
дент НГУЭУ может приобрес�
ти абонемент и плавать,
сколько хватит сил, за полови�
ну обычной стоимости — 110
рублей за академический час.
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Почти как дома
Общежитие НГУЭУ — это

кирпичный девятиэтажный
дом на улице Фрунзе, 16

— Общежитие у нас спо�
койное, — рассказывает сту�
дентка Юлия Швайгер. — Об�
становка домашняя, уютная.
В городе наше общежитие на
хорошем счету. Мы выигры�
вали многие конкурсы. Каж�
дый год Центральный район
проводит соревнование на
лучшее общежитие. Пару лет
назад мы заняли первое мес�
то, еще как�то получили приз
зрительских симпатий.

Интеллигент
порядок не
нарушит

Первый из должностных
лиц, кого вы встречаете, попа�
дая в университет, — сотруд�
ник службы безопасности, в
просторечии именуемый ох�
ранником.

В службе безопасности
НГУЭУ много бывших сотруд�
ников силовых структур, по�
этому, да и вообще по роду де�
ятельности, всех своих секре�

тов они не раскрывают. Одна�
ко известно, что в корпусах на
всех магистральных направле�
ниях работают видеокамеры.

В принципе, это — всего
лишь мера предосторожности,
потому что, собственно, ника�
ких конфликтов, угрожающих
жизни и здоровью, в «нархо�
зе» не происходит, в том чис�
ле и потому, что здесь учатся
и работают интеллигентные,
доброжелательные люди.

Там, где всегда
вкусно

В пятом корпусе НГУЭУ са�
мая большая столовая во
всем университете. Рассчита�
на она на сто посадочных
мест. Кроме линии раздачи, с
1 сентября здесь заработала
новая линия — комплексного
питания.

В столовой умеют готовить
больше 200 разнообразных
вторых блюд, порядка ста ви�
дов салатов и знают рецепты
более 30 различных супов.

— При изготовлении блюд
и выпечки используются про�

дукты исключительно мест�
ных производителей, в этих
продуктах, конечно же, отсут�
ствуют консерванты и усили�
тели вкуса, — рассказывает
директор комбината питания
НГУЭУ Ольга Викторовна
Сараева. — Например, рыба
поступает с Дальнего Восто�
ка, мясо поставляет Томск,
курицу закупают на Новоси�
бирской птицефабрике.

Мы в ответе за здоровье
студентов, сотрудников уни�
верситета, которые являются
нашими постоянными посети�
телями.

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА

Александр Черешнев
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Пожалуй, все, кто
был первокурсниB
ком, помнят чувство
свободы, которое
охватывает тебя
после школы, когда
ты оказываешься в
университетской
среде. Но часто оно
бывает обманчивым.

И в самом деле, отчиты�
ваться за домашние за�
дания вроде не надо,

оценки не ставят, родителей
из�за плохой посещаемости
или успеваемости уже не вы�
зовут. А первая сессия еще ой
как не скоро! В общем, как по�
ется в старенькой песне, от
сессии до сессии живут сту�
денты весело, а сессия всего
два раза в год.

Однако эта свобода и есть,
пожалуй, самое большое испы�
тание и искушение для вчераш�
них школьников. Ведь с этого
времени первокурсник берет
всю ответственность за свою
учебу в вузе на себя одного, а
за пропуск лекций и семинаров,
игнорирование домашних зада�
ний отвечать рано или поздно
придется. Поэтому учимся
учиться. Как это сделать быст�
ро и эффективно, конечно, луч�
ше всех знают психологи.

Сегодня на вопросы газеты
«Наша академия» о том, как
первокурсникам подключиться
к учебе в университете, отве�
чает заведующий кафедрой
психологии и психофизиологии
НГУЭУ доктор биологических
наук Виктор Васильевич Ко�
лышкин.

— Как первокурсникам быB
стро адаптироваться к учебе?

— Действительно, вырвав�
шись из школы, первокурсни�
ки поначалу не умеют плани�
ровать свое время, отклады�
вая ежедневные задания, кото�
рые необходимо выполнять
после каждой лекции, на по�
том. А ведь четкое планирова�
ние — необходимое условие
успешной самостоятельной
работы. У каждого студента на
руках должны быть рабочие

программы изучаемых в семе�
стре дисциплин. Они есть в
методических кабинетах и на
кафедрах. Старосте группы,
как правило, выдаются выпис�
ка из учебного плана и распи�
сание занятий. Необходимо
тщательно ознакомиться с эти�
ми документами, изучить их.
Ежедневной учебной работе
следует уделять 9–10 часов
своего времени, то есть при 6
часах аудиторных занятий са�
мостоятельной работе отво�
дить 3–4 часа.

— Как организовать свою
самостоятельную работу,
чтобы не запустить учебу?

— Пришел в вуз — совер�
шенствуй свои способности,
учись учиться. Думаю, что каж�
дый худо�бедно должен знать
особенности своей памяти,
внимания, мышления, воли и
других качеств. Важно рабо�
тать ежедневно, систематичес�
ки, а не от случая к случаю,
приниматься за работу быстро,
энергично, без промедления.

материала, делают записи и
зарисовки на доске.

Запись лекций рекомендует�
ся вести по возможности соб�
ственными формулировками.
Конспект лучше подразделять
на пункты, параграфы, соблю�
дая красную строку. Принципи�
альные места, определения,
формулы следует сопровож�
дать замечаниями: «важно»,
«особо важно», «хорошо за�
помнить» и т. п. А еще лучше
— разработать собственную
«маркографию». Например:

Полезно (по крайней мере,
не лишнее) будет поучиться
стенографии на курсах.

— Правда ли, что накануне
зачета или экзамена лучше
бросить учебу и отдохнуть?

— Повторение, в основном,
надо закончить за день до экза�
мена, чтобы материал «отстоял�
ся» в сознании и памяти. В этом
случае останется некоторый ре�
зерв времени на доработку ка�
ких�либо упущений. Если сту�
дент приходит на экзамен и про�
должает «учить» у дверей ауди�
тории, где его товарищи уже
сдают экзамен, то он демонст�
рирует худший вид школярства.

Удачи тебе, первокурсник!

Учись учиться!

Некоторые студенты затрачи�
вают много времени на «рас�
качивание», втягивание в ра�
боту. Сделай своим девизом
быть готовым начать работу
без промедления. Не жди бла�
гоприятного настроения, а со�
здавай его усилием воли. Нуж�
но уметь заставить себя рабо�
тать регулярно, ритмично,
даже при отсутствии настрое�
ния и вдохновения.

В начале работы посмотри,
что было сделано по изучаемо�
му предмету в предыдущий раз.
Психология учит: если установ�
лена связь нового материала со
старым, то новая информация
будет более доступна, лучше
будет пониматься и усваивать�
ся. Стремись выработать инте�
рес даже к, казалось бы, неин�
тересной, но нужной работе.

Ошибку делают те студенты,
которые работают хорошо, с

желанием только по любимо�
му предмету, а по другим —
кое�как. Уделяй больше време�
ни именно трудному материа�
лу, не обходи трудности, ста�
райся преодолевать их само�
стоятельно. Стремись видеть
практический смысл в усвоен�
ных знаниях, старайся понять,
как эти знания помогут в буду�
щей профессиональной дея�
тельности. Не стесняйся об
этом спрашивать преподавате�
лей.
— Как правильно конспектиB
ровать лекции?

— Слушание и запись лек�
ций — сложные виды вузовс�
кой работы, и придется нема�
ло потрудиться, чтобы овла�
деть ими. Краткие записи лек�
ций, конспектирование их, бе�
зусловно, помогает усвоить
материал. Но конспект являет�
ся полезным тогда, когда запи�
сано самое существенное, ос�
новное. Если же студент стре�
мится записать дословно всю
лекцию, то такое «конспекти�

— важно;
— очень важно;
— под вопросом;
— новая теория;

— устаревшие взгляды;

— резюме;

— в среднем;

— противоречие;

— проверить;

— запомнить;
— скопировать;
— посмотреть в учебнике;
— обратить внимание;
— пример (например).

Первокурсники поначалу не умеют
планировать свое время, откладывая

ежедневные задания, которые необхо�
димо выполнять после каждой лекции,
на потом.

рование» приносит больше
вреда, чем пользы. Некоторые
студенты просят иногда лекто�
ра «читать помедленнее». Им
хочется, чтобы лекция превра�
тилась в лекцию�диктовку. Это
очень вредная тенденция, ибо
в этом случае студент механи�
чески записывает большое ко�
личество услышанных сведе�
ний и не размышляет над
ними.

— Что же надо записывать
на лекции?

— Прежде всего, тему лек�
ции, основные ее вопросы,
важнейшую их аргументацию.
Затем — некоторые яркие при�
меры, научные определения и
выводы, которые дает лектор
по материалу. Обычно лекто�
ры, изменяя силу, тембр голо�
са или замедляя чтение, выде�
ляют и подчеркивают важней�
шие положения излагаемого

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА


